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Оглавление
От редакции
ТЕМ, КТО ДЕЛАЕТ ВЫБОР

Игумен N
ПРИШЕЛЬЦЫ: •Новая культура •Новая религия 
•Новый человек
Контакты с разумными существами “внеземной цивилизации”,
космические иерархи, гуманоиды, энергетические союзники,
НЛО — миф или реальность? 
Часть 1
“Внеземной разум” рядом с нами 
Ученые спорят о “полевых формах” жизни  
Изучением “нашествия” руководят спецслужбы  и военные 
Непрерывно ускользающая тайна абсурда 
Ученых разочаровала инопланетная версия 
Цель — порабощение нашего сознания 
Гибельные последствия “встреч” 
Жертвы любопытства 
“Зажигательный дар” 
Крест и молитва — не по вкусу “пришельцам”  
К каким выводам приходят уфологи 
О единстве всех аномалий 
Парад бессмыслиц 
Зачем “им” издеваться над нами? 
Массированная дезинформация 
За контактом следует “сдвиг” в психике 
Как внедряются в общественное сознание “новые”     ложные религии 
У гуманоидов цели отнюдь не гуманные  
Есть ли в учении Христа “тайные” знания? 
От поисков “секретов” исцелений — к отречению     от Христа 
Бесплатный сыр в мышеловке посвящения 
“Чудо по сходной цене” 
Как самореализуются гуманоиды  
Тактические методы воздействия на людей 
Формы самореализации СПМ 
Часть 2
“Скрытые возможности” человека 
Литературная форма самореализации СПМ
“Виртуальная поэзия” ада 
Девятидневный вундеркинд 
“Друзья из страны теней” 
Диктовка на подсознание  
“Подарок” экстрасенса 
Когда “автор” подобен компьютеру 
“Творчество” без знаний и без способностей? 
“Кто-то в тебя вселяется…” 
Есенин и Фауст. Сходство судеб? 
“И соблазняя, соблазню...” 
Музыкальная форма самореализации СПМ
“Я просто механизм, который это записывает…” 
Двигательный автоматизм 
Свидетельство монаха Меркурия 
“Он убивает людей в своих песнях…” 
Проповедь смертных грехов 
Методы психотронного программирования 
Музыкальная месть 
Козлоногие композиторы 
Живописная форма самореализации СПМ
Кому принадлежат “скрытые способности”? 
Особая любовь к фальсификациям 
Тайное знание в красках и символах 
Как “состарить” картину 
“Ведьмины круги”
Оккультные тропинки к контактам 
Кто пробуждает “божий дар”? 
“Стимуляция творчества” в гипнозе 
Пощечина за…молитву 
Иллюзионистская форма самореализации СПМ
“Великий обман” — не ловкость рук 
Механизмы телепатического воздействия 
Чьи же это “способности”? 
Ненависть факира 
Шутки доктора Фауста 
Когда “всемогущие пришельцы” бессильны 
Что такое “имплантация ощущений” 
Истинные дирижеры “чудес” 
В роли радиоприемников 
Четыре “феномена” Ури Геллера 
телепатия
Как “они” это делают 
“Я не перестану их пропагандировать…” 
психокинез
Медиумы на час 
Шизофрения по телевизору 
Откуда берутся эти “силы” 
Шутки полтергейста 
телепортация
“Космические клоуны” 
Для чего нужен медиум 
Профессионалы магии, или Возможна ли власть над духами 
“Агенты влияния” для обывателей и интеллигенции 
“Фокусы” профессора магии 
Служат ли бесы святым? 
левитация
Что показали опыты ученых 
“Летим, братцы, летим!” 
“Об этом вы не узнаете никогда!” 
Почему “вылетают” из храма? 
Бабуля-“баловница” 
Серия “опытов” для любопытных 
Рогатые шутники 
Экстрасенсорная форма самореализации СПМ
Как СПМ используют “благие порывы” 
Как создают “имидж” экстрасенса 
Эта ползучая “жизненная энергия” 
Зачем экстрасенсу уметь читать? 
Если бы исчезли все чародеи... 
Простые советские колдуны 
Люба в стране дураков 
Метод подмены 
“Святые” колдуны 
Технология “исцелений” 
В чем состоит “феномен” Ванги? 
Для чего экстрасенсу быть “православным”? 
“Новая эра” — “время чудес” 
Дьявол легализуется 
Часть 3
“Изведи из темницы душу мою...” 
Цель воспитания — бесочеловек 
Плоды воспитания 
Пришельцы снимают маски 
Как теряется свобода воли 
Реальные плоды учения Христа и Его Церкви 
Как защититься от демонов 
Что означает православный аскетизм 
Для чего атеисту нужна святая вода? 
О происхождении “демонических энергий” 
Быть ли соавтором дьявола? 
Некоторые практические советы сомневающимся
Как избавиться от контактов? 
Что делать, если вы увидели НЛО? 
Если в доме поселился полтергейст или “барабашка” 
Если у вас или членов вашей семьи появились  “сверхспособности” 
Бывает ли “поздно” каяться? 
Оккультизм в семье 
Можно ли защитить технику? 

Ксения ИГУМНОВА 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДУХОВНОСТИ, или ЗАЧЕМ
ДЕМОНАМ НУЖНЫ КОНТАКТЕРЫ
Как коммунист стал “медиумом” 
От лозы до гуманоидов 
Как стать “медиатором”? 
Первый контакт 
Меня ведут, “просвещают”, несут 
“Оплеуха” уфологам 
Кто ты, гуру? 
Смертельные игры 
“Когда-нибудь сама ты гуру станешь…” 
Иллюзия свободы 
“Сотрудник выйдет нам на славу!” 
Можно ли “договориться” с бесами? 
“Дитя сомнительного века” 
Как мне было поручено прославить Антихриста 
Как мне “открылось” христианство 
Подделка под православие 
О пользе трезвых сомнений 
Возвращение из бездны 

 Матфей ВАРЛАМОВ,  доктор технических наук,
                                профессор
ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВНЫЕ НЕ ВИДЯТ НЛО?
Что это такое с точки зрения наблюдателя? 
Новое ли это явление? 
Как НЛО воздействуют на технику, природу, животных и людей 
Почему электронные приборы чувствительны к НЛО? 
Контакты с НЛО 
Следы посадок 
Почему вредны контакты с гуманоидами? 
Почему я отрицаю инопланетную природу НЛО
    и других аномальных явлений? 
Верят ли контактеры в Бога? 
Почему сейчас важно писать об этом 
Где искать правду об аномальных явлениях? 
Уфологические проповедники 
Характерные “фундаменты” проповедников 
“Тропа обольщения” исследователей НЛО 
Заключение 

ШАБАШ КОЛДУНОВ
На вопросы о сущности экстрасенсорики и других
оккультных явлений отвечает иеромонах,
доктор медицинских наук о. Анатолий (БЕРЕСТОВ)
Прикрываясь крестом и иконой 
Бывают ли “добрые” маги? 
“Резервные возможности” из преисподней 
Что такое “активизация” лекарств,
     или Кое-что о сущности гомеопатии 
 Сколько “христов” в России? 
“Не все ли равно, кто тебя вылечит?” 
Колдуны в белых халатах 
“Божественные растворы” для клизм 
Цель — оккультный фашизм 
Будем воинами Христовыми! 

Послесловие
КТО ДИРИЖИРУЕТ “ОККУЛЬТНОЙ
    РЕВОЛЮЦИЕЙ”?
  
МолиТВЫ 

